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7 лет
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
В мае компания «Агромашхолдинг» отметила годовщину своего присутствия на рынке сельхозтехники. И хотя 7
лет – возраст еще не очень большой, но тот объем работы,
который нам удалось проделать за это время, впечатляет
даже видавших виды экспертов!
Слаженная, профессиональная работа единой Команды
Агромашхолдинга позволяет сегодня решать самые серьезные и амбициозные задачи, приобретая новых партнеров,
расширяя географию присутствия продукции Концерна
«Тракторные заводы» в России и за рубежом, предоставляя
сельхозтоваропроизводителям все новые и новые возможности. В настоящее время реализацию стратегического развития компании обеспечивают семь представительств – региональных управлений продаж и более чем шестьдесят
наших партнеров-дилеров, со многими из которых мы уже
долгие годы осуществляем задуманные проекты…
Агромашхолдинг ведет активную работу по расширению своего присутствия на рынке: помимо комплексных
агротехнологических решений для АПК, с 2010 года мы начали реализацию потребителям современных моделей коммунальной и лесозаготовительной техники, производимой
предприятиями Концерна. За последние годы наблюдается
существенный рост экспортных поставок, а также повышение уровня качества поставляемой техники и ее послепродажного сервисного сопровождения.
Да, сегодня и у нас есть проблемы, но мы их решаем.
Людей, нацеленных на достижение целей и привыкших их
добиваться, трудности лишь закаляют. Нам удалось выйти
на новый уровень сотрудничества с нашими потребителями и партнерами, сформировать коллектив единомышленников, способных решать любые вопросы. Все это дает нам
право с чувством исполненного долга оценить пройденный
путь и еще более уверенно смотреть в будущее.

Андрей Вольф,
исполнительный директор
ООО «Агромашхолдинг»

ООО «АГРОМАШХОЛДИНГ»
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Семь лет напряженной, не дающей покоя ни днем, ни,
порой, даже ночью, жизни. Но жизни, приносящей удовлетворение от достигнутого результата, от понимания
того, что твоя работа нужна тысячам и миллионам людей,
от осознания, что каждый день ты воплощаешь что-то новое и очень важное как для каждого из нас, так и для всей
России!
Семь лет – это возраст, когда ребенок идет в школу…
Уже пройден процесс становления, сформировались черты характера, есть базовые навыки. Ребенок что-то умеет и
стремится к новым рубежам и вершинам. У него есть главное – основа и потенциальные возможности. А впереди –
серьезная Школа взрослой жизни!
Так и Агромашхолдинг, преодолев непростой путь
формирования, сумел сохранить костяк профессионалов
и подошел к своей очередной годовщине с четким пониманием: что, где и как надо делать, в каком направлении
двигаться дальше, чтобы добиваться успеха. Причем успеха не только для известного теперь уже всей стране серьезного игрока на рынке – «АГРОМАШ», но и для всего
Концерна «Тракторные заводы» в целом!

Наталия Партасова,
вице-президент Концерна «Тракторные заводы»,
президент ООО «Агромашхолдинг»

круглый стол

7 лет – лучшая пора
Александр Уланов,

руководитель Управления
региональных продаж – Сибирь
Покупателей нашего региона
привлекают широкая линейка техники «АГРОМАШ», оптимальное соотношение «цена – качество», льготные
условия, которые предлагаем, индивидуальная работа с ними, наличие
мощной дилерской сети с качественным сервисным и гарантийным обслуживанием.
Характерной особенностью 2009 го-

Елена Гудкова,

руководитель Управления
региональных продаж – Север
Как показывает опыт нашей работы, достижению успеха во многом
способствует эффективное развитие

Александр Паклин,

руководитель Управления
региональных продаж – Урал
Из

экономических

механизмов,

да стала масштабная реализация
проекта Агромашхолдинга по обучению кадров и повышению их квалификации. При помощи специалистов
компании мы провели различные
обучающие семинары, в том числе с
выездом в регионы, для сотрудников
УРП, дилеров, операторов, машинистов, эксплуатирующих технику «АГРОМАШ», приняли участие в проведении различных конкурсов среди
механизаторов, в организации ряда выставок-презентаций. На сегодняшний день достигнута договоренность об открытии учебных классов
и создании выставочных площадок

под брендом «АГРОМАШ» в Иркутской, Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях. До
конца года планируем решить данный вопрос по всему региону.

дилерской сети. Например, мы активно
привлекаем дилеров к участию в выставках местного и регионального значения, к взаимодействию с образовательными учреждениями, в основном,
по оборудованию учебных классов (к
слову, на текущий момент завершается
оформление одного из них в Ивановской государственной сельскохозяйственной академии), к контролю за осуществлением гарантийно-сервисного
обслуживания. Они помогают нам поддерживать тесную связь с региональными и местными органами власти,
что немаловажно для продвижения
техники «АГРОМАШ» на местные рын-

ки. Так, в ближайшее время мы планируем создать в Ивановской области показательное хозяйство, где все работы
производились бы исключительно с
использованием техники «АГРОМАШ»,
причем уже получено предварительное согласие и поддержка администрации Ивановской области.

способствующих увеличению объемов продаж, я бы выделил реализацию техники по фиксированным ценам. Так, по такой схеме в 2008 году мы
заключили ряд договоров на поставку
комбайнов «Енисей». И это в какой-то
степени нам помогло сохранить свои
позиции. Очень интересным представляется и проект по утилизации
комбайнов. Некоторые региональные
власти уже изъявили желание участвовать в его реализации. Мы на своей практике убедились в том, что они
поддерживают те компании, которые

выходят на рынок с интересными проектами. На этот год Агромашхолдинг
предложил ряд заманчивых программ
по реализации техники «АГРОМАШ»,
которые, на наш взгляд, существенно
повысят ее конкурентоспособность.

Наша справка. Зона ответственности УРП – Сибирь: Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский, Хабаровский
края, Амурская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Сахалинская, Томская области; республики:
Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тува,
Хакасия; Еврейская, Чукотская автономные области.

Наша справка. Зона ответственности УРП – Север: Архангельская, Владимирская, Вологодская, Ивановская,
Калининградская, Костромская, Мурманская области, Республика Карелия
и Ненецкий автономный округ.

Наша справка. Зона ответственности УРП – Урал: Пермский край;
Курганская, Омская, Оренбургская,
Свердловская, Тюменская, Челябинская области; республики: Башкортостан, Удмуртская; Ханты-Мансийская,
Ямало-Ненецкая автономные области.

для становления
Одним из интересных и перспективных проектов, которые активно
претворяет в жизнь Агромашхолдинг,
являются агротехнологические комплексы. Например, в зоне Приволжского федерального округа, которую
мы обслуживаем, уже есть хозяйства,
машинно-тракторные парки которых, в
основном, состоят из техники, купленной у Агромашхолдинга. Так, в ООО
«Агрофирма «Залесье» Мари-Турекского района Республики Марий Эл
эксплуатируются 49 единиц различной

техники «АГРОМАШ» и навесного оборудования «РусАгроМаш».
Большую надежду приволжские
аграрии возлагают на программу утилизации старой сельскохозяйственной
техники, разработанную и предложенную Агромашхолдингом. Отрадно, что
первыми обладателями счастливых
сертификатов, позволяющих взамен
комбайна, сданного в металлолом, получить новый, стали именно аграрии
Нижегородской области и Республики
Марий Эл.

Ввиду высокой конкуренции на
рынке сельскохозяйственной техники в своей работе мы стараемся
использовать различные маркетинговые инструменты, в частности, участие в межрегиональных выставках,
на которых экспонируются новые
модели техники «АГРОМАШ. Так, в
апреле 2010 года мы приняли непосредственное участие в межобластной выставке «Весна–2010», которая
прошла в г. Великий Новгород. Совместно с дилерами мы также практикуем сезонные распродажи техники
с предоставлением покупателям до-

полнительных бонусов. Кроме того,
при приобретении комбайнов мы им
компенсируем 50% стоимости железнодорожного тарифа, что, безусловно, также положительно сказывается
на наших отношениях с конечным потребителем.

«Кадры решают все». Это известное изречение полностью отражает
характер нашей деятельности. Например, у нас есть такие сотрудники, как
Олег Лысаков, которые работают в нашем управлении с первых дней создания Агромашхолдинга. Его опыт очень
помогает нам. Так, объем продаж техники «АГРОМАШ» в Саратовской области, зону которую курирует Олег
Анатольевич, в прошлом году составил почти 400 млн. рублей. Его профессиональное мастерство оценено достойно: он стал победителем конкурса
«Золотые кадры», который проводится
Концерном «Тракторные заводы».
От редакции. В силу своей скромности Сергей Емельянов умолчал о

своем вкладе в деятельность Управления региональных продаж – Юг. Между
тем его вклад тоже очень весом. Он,
как и его младший коллега, работает
в региональном представительстве
Агромашхолдинга 7 лет. В прошлом
году объемы реализации техники «АГРОМАШ» в зоне Северо-Кавказского
региона, который курирует Сергей Михайлович, превысили 560 млн. рублей.
Не случайно он, как и Олег Лысаков,
носит высокое звание «Золотой кадр»
Концерна «Тракторные заводы».

Наша справка. Зона ответственности УРП – Центр-Черноземье: Московская, Рязанская, Ленинградская,
Тверская, Смоленская, Тульская, Калужская, Псковская, Новгородская,
Ярославская, Липецкая, Курская, Воронежская, Брянская, Орловская,

Наша справка. Зона ответственности УРП – Юг: Краснодарский,
Ставропольский края; Астраханская,
Волгоградская, Ростовская, Саратов-

Марат Шарафутдинов,

руководитель Управления
региональных продаж – Поволжье
Наша справка. Зона ответственности УРП – Поволжье: Кировская,
Нижегородская, Пензенская, Самарская, Ульяновская области; республики: Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия.

Игорь Лукин,

руководитель Управления
региональных продаж –
Центр-Черноземье
Белгородская, Тамбовская области.

Сергей Емельянов,

и.о. руководителя Управления
региональных продаж – Юг
ская области; республики: Адыгея,
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия-Алания, Чеченская.

6

обучение

АГРОМАШХОЛДИНГ
«ПРОПИСАЛСЯ»
ЕЩЕ В ОДНОМ
ВУЗЕ РОССИИ

Михаилу Болотину вручается диплом о
присвоении звания почетного профессора
Открытие учебного класса, которое прошло в торжественной обстановке, стало очередным шагом
крупнейшего российского машиностроительного холдинга «Концерн
«Тракторные заводы» в реализации
масштабного образовательного проекта в системе комплексного профессионального образования РФ, а
также в подготовке высококвалифицированных технических специалистов для последующей работы как
непосредственно на предприятиях
компании, так и в сфере применения
техники «ЧЕТРА» и «АГРОМАШ».

Обычно имениннику делают подарки. Но
19 мая 2010 года – в день рождения Агромашхолдинга – все произошло с точностью до наоборот: компания подарила учебный класс
Московскому государственному агроинженерному университету имени В.П. Горячкина.

Класс оборудован стендом с
установленными тракторными двигателями, мультимедийным комплексом, который включает в себя
компьютер с выходом в Интернет,
проектор с экраном и информационный терминал, содержащий полную
техническую информацию о сельскохозяйственной технике производства «Тракторных заводов», а также
обучающие программы. Кроме того,
студенты ведущего агротехнологического университета страны получили в качестве учебного пособия
трактор производства Владимирско-

го моторо-тракторного завода.
Концерн «Тракторные заводы» –
одна их немногих российских компаний, которая вносит реальный
вклад в дело подготовки высококвалифицированных инженерно-технических кадров. Эта работа – многоплановая. Она охватывает весь
образовательный процесс, начиная
от низшего звена – средней школы,
и заканчивая высшими учебными заведениями. Так, уже сейчас достигнуты соглашения о сотрудничестве
с рядом ведущих российских ВУЗов,
включая Московский государствен-

учебный класс открыт
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7
ства РФ. А уже в следующем месяце
Агромашхолдинг совместно с НАТИ
и МГАУ планирует проведение научно-практической конференции по
теме « Научный потенциал – аграрному производству».
НАШ КОРР.

грант молодому ученому

ный агроинженерный университет
им. В.П. Горячкина, Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова, Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева. Концерн основал корпоративное учебное заведение – Академию «АГРОМАШ»,
открыл и оборудовал ряд технических лабораторий на базе высших
и средне-специальных учебных заведений. Учреждены ежегодные
стипендии для одаренных студентов и гранты для молодых научных
работников. Неслучайно 24 мая в
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова
в рамках заседания Совета Российского союза ректоров (РСР) в числе
победителей рейтинга «Бизнес и
ВУЗ: партнерство-2009» был назван
Концерн «Тракторные заводы», который удостоен 1-го места в номинации «Крупнейший вклад в науку
и инновации» (среди частных компаний), а решением Ученого совета
МГАУ руководителю крупнейшего
российского машиностроительного
холдинга Михаилу Болотину было
присвоено звание почетного профессора университета.
Открытие учебной аудитории в
МГАУ – лишь одна, хотя и очень значимая, веха на пути сотрудничества
высших учебных заведений страны
и Концерна. Впереди – новые цели
и новые задачи. Так, уже в 2010 году
планируется издание двух учебников для ВУЗов и техникумов по

комбайнам и тракторам авторскими
коллективами МГАУ им. Горячкина
и Саратовского аграрного университета. А в следующем году учеными
МГАУ будут изданы два учебника по
колесным и гусеничным тракторам
для подготовки рабочих специальностей.
В сентябре специалисты Академии «АГРОМАШ» примут участие
в семинаре для деканов агроинженерных факультетов, который будет
проходить в Волгоградской ГСХА.
Он проводится по инициативе учебно-методического
объединения
ВУЗов России, которое возглавляет ректор МГАУ Михаил Ерохин,
и Министерства сельского хозяй-

вице-президент концерна
«Тракторные заводы» Наталия
Партасова с Дипломом
Российского Союза ректоров

студенты рады подарку
владимирских тракторостроителей
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«АГРОМАШ» УЧАСТВУЕТ
В МОДЕРНИЗАЦИИ АПК УКРАИНЫ
С 15 по 19 июня в Киеве проходила XXII Международная
агропромышленная выставка «АГРО-2010». На ее открытии присутствовали Президент Украины Виктор Янукович, вице-премьер Правительства Украины по вопросам АПК Виктор Слаута и Министр аграрной политики
Николай Присяжнюк, а также многочисленные гости.
Они с большим интересом ознакомились с новейшими образцами техники «АГРОМАШ» и навесного оборудования
компании «РусАгроМаш», представленными на выставке.
Внимание участников выставки привлек также единственный, производимый в России, погрузчик с бортовым
поворотом «ЧЕТРА» (МКСМ), который наряду с другими
машинами красовался на стенде Агромашхолдинга.
Виктор Янукович, приветствуя
участников и гостей, заявил, что страна идет путем модернизации и достичь поставленных целей без развития и совершенствования аграрного
сектора экономики невозможно.
Участники выставки отметили, что
машины и оборудование, выпускаемые
на предприятиях Концерна «Тракторные заводы», сочетают в себе европейские технологии, хорошую эргономичность и доступные цены, что делает их
привлекательными для украинских по-

требителей. Вполне закономерно, что
Белоцерковский комбайно-тракторный
завод – дочерняя компания Концерна
«Тракторные заводы» была награждена
Золотой медалью Министерства аграрной политики Украины в номинации «За
продвижение новой торговой марки
«АГРОМАШ» на сельскохозяйственный рынок Украины». Кроме того, стенд
компании «Агромашхолдинг» стал понастоящему неформальным центром
общения прессы с украинскими политиками, курирующими развитие АПК.

вице-премьер правительства Украины по вопросам
АПК Виктор Слаута и Министр аграрной политики
Николай Присяжнюк отвечают на вопросы журналистов

На вопросы
ж урналистов
отвечали вицепремьер
правительства
Украины по вопросам АПК
Виктор Слаута и Министр аграрной политики Николай Присяжнюк.
Во время многочисленных деловых встреч на выставке были достигнуты предварительные договоренности
о поставке российской техники «АГРОМАШ» в Украину. Также были проведены переговоры с украинскими производителями комплектующих, используемых для локализации производства российских комбайнов «Енисей»
в Украине. На сегодня процент локализации производства зерноуборочных
машин уже достиг 52%, что позволило
включить технику «АГРОМАШ» в национальные украинские программы
господдержки
сельхозпроизводителей. Российские специалисты изучают
возможность начала сборки и дальнейшей локализации производства в Украине колесных тракторов «АГРОМАШ»
мощностью от 35 до 60 л.с., а также гусеничных тракторов «АГРОМАШ 90ТГ».
Производство этих машин планируется
наладить на Белоцерковском комбайно-тракторном заводе, входящем в состав машиностроительного холдинга
«Концерн «Тракторные заводы».
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новости компании

ГАЗПРОМ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ
ПРОДУКЦИЕЙ ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ
В июне в г. Чебоксары, штабквартире
Концерна
«Тракторные
заводы», состоялось организационно-техническое совещание руководителей
машиностроительного
холдинга и представителей ОАО
«Газпром». Делегация крупнейшей в
мире энергетической компании посетила ведущие предприятия машиностроительной группы: Промтрактор,
Промтрактор-Промлит и Промтрактор-Вагон, где ознакомилась с производством, новейшими технологиями
и инновационными решениями, кото-

рые нашли свое воплощение в новых
моделях техники и оборудования,
предназначенных для применения в
газовом секторе. Машиностроители
также провели развернутую презентацию своей продукции.
Представители ОАО «Газпром» и
его дочерних предприятий отметили
технологический прорыв, который
удалось сделать российским машиностроителям за последние пять лет,
отметили современный дизайн выпускаемой техники, комфорт и легкость
управления, а также ориентирован-

В июне Курганмашзавод выпустил
установочную партию гидромеханических трансмиссий (ГМТ) ДП6.600 для
лесопромышленных тракторов Концерна «Тракторные заводы». Первые
опытные образцы этого нового изделия были разработаны в рамках внутренней кооперации еще в 2008-2009
годах конструкторами ОАО «СКБМ» по
заказу ОАО «Краслесмаш» и Онежского тракторного завода. В настоящее
время они успешно проходят эксплуатационные испытания в реальных
условиях на лесных тракторах «Онежец-300» и ТТ-4М-23К в Петрозаводске
и на Ангаре в Красноярском крае.
До
настоящего
времени
на
трелевочных
тракторах
устанав-

КУРГАНМАШЗАВОД МОДЕРНИЗИРУЕТ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННУЮ ТЕХНИКУ
ливались
только
механические
трансмиссии. Применение гидромеханических позволит существенно повысить проходимость машин. Двигатели,
работающие с ГМТ, более долговечны
и экономичны. Упрощается и облегчается управление машиной, повышается ее комфортабельность.
Первые результаты испытаний новых гидромеханических трансмиссий
на лесопромышленных тракторах показали их эффективность, позволяющую существенно расширить эксплуатационные характеристики техники.

ность на удовлетворение конкретных
запросов потребителя и учет различных климатических условий при эксплуатации техники.

Руководством Концерна «Тракторные
заводы» было принято решение об изготовлении установочной партии ГМТ
ДП6.600 в ОАО «Курганмашзавод» в
кооперации с другими предприятиями
машиностроительного холдинга, где
поставку картеров, например, обеспечивает ОАО «Промтрактор».
В ближайшее время по завершении
эксплуатационных испытаний установочной партии гидромеханических
трансмиссий будет принято решение о
сроках и объемах серийного производства этого изделия.

ПРИШЕЛ ЧЕРЕД СТАРОЙ ЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ
Программа утилизации старой
лесозаготовительной техники находится на рассмотрении в Правительстве Красноярского края. Об
этом сообщила Министр природных
ресурсов и лесного комплекса края
Елена Вавилова на конференции, организованной Агромашхолдингом в
Красноярске. По ее данным, в крае
более 60% лесозаготовительных машин морально и технически устарели. На обновление этого парка требуются существенные затраты, которые
лесопромышленники в посткризисный период не в состоянии обеспечить. Если в прошлом году, в рамках
антикризисной программы, краевая
администрация субсидировала поку-

пателям до 30 процентов стоимости
техники местного производства, то в
этом году эти затраты в бюджете не
предусмотрены. Поэтому программа Агромашхолдинга по утилизации
старой техники заинтересовала красноярских чиновников.
Кроме того, на конференции обсуждались вопросы доступности современных и качественных дорожных и коммунальных машин, а также
реализации лизинговых и кредитных
программ в отрасли. Участникам мероприятия были продемонстрированы новейшие образцы техники Тракторных заводов.
Участники конференции, среди
которых были представители высше-

го руководства Красноярского края,
Республики Хакасия, Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», Красноярска и других городов,
а также лесозаготовительных хозяйств и коммунальных компаний Сибири, особо отметили конструктивную работу Концерна «Тракторные
заводы», который применяет различные меры, чтобы продукция холдинга
была доступна потребителям. Мимо
их внимания не ускользнул тот факт,
что с 2008 года цены на нее не повышались, и это – при постоянном росте
качества. Они выразили уверенность,
что с учетом новых условий продажи
машин спрос на них должен существенно возрасти.
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17 мая на пресс-конференции в информационном
агентстве «РИА-Новости»
исполнительный директор
ООО «Агромашхолдинг» Андрей Вольф официально сообщил о начале первой негосударственной Программы
утилизации старой сельхозтехники, а уже 29 мая
в Республике Марий Эл был
вручен первый сертификат
номиналом 250 тысяч рублей и ключи от нового комбайна «Енисей-954».
Ситуация, которая сложилась в отечественном сельском хозяйстве в результате кризиса, привела к резкому
падению уровня технической оснащенности российских аграриев.

Ежегодно в России ремонту подвергаются 60-65%
парка тракторов и зерноуборочных комбайнов, а также
более 70% почвообрабатывающих и посевных машин.
Затраты на их восстановление составляют более 60
млрд. рублей.
Многие хозяйства с удовольствием
отказались бы от принципа «латания
дыр» и обновили бы свои машиннотракторные парки, но на покупку новой техники у большинства не хватает
средств.
На федеральном уровне принято
несколько документов, темой которых
является техническое и технологическое переоснащение российского АПК,
аналогичные программы разработаны
практически во всех регионах, но денег на их осуществление нет.
Для того, чтобы придать импульс
процессу обновления машинно-тракторного парка отечественного сельского хозяйства, Концерном «Тракторные заводы» было принято решение
о запуске первой негосударственной
Программы утилизации старой сельхозтехники.
Работа над документом в ООО
«Агромашхолдинг», которому было
поручено реализовать этот многообещающий проект, началась ранней вес-

НОВОЕ ЛИЦО
РОССИЙСКОГО АПК
ной, когда стало ясно, что аналогичная
государственная программа уже стала
мощным инструментом поддержки отечественного автопрома.
– Мы проанализировали все программы, которые до сих пор запускались в стране, и увидели, что очень
хороший эффект дает программа утилизации легковых автомобилей, – говорит исполнительный директор ООО
«Агромашхолдинг» Андрей Вольф. –
Было принято решение адаптировать
эту программу к сельскохозяйственной технике. В качестве первого вида
утилизируемых машин были выбраны
комбайны, так как это наиболее дорогие средства производства. К сведению, трактор стоит до миллиона
рублей, а стоимость комбайна превышает три миллиона рублей.
В качестве пилотного региона была
выбрана Нижегородская область. Это
динамично развивающийся регион, руководство которого во главе с губернатором Валерием Шанцевым с интересом принимает все новые идеи. После
обсуждения деталей было подписано
соглашение о проведении кампании по

утилизации старых комбайнов.

Любой аграрий, предъявивший дилеру ООО «Агромашхолдинг» акт списания
старой зерноуборочной машины, получает сертификат номиналом 250 тысяч
рублей на приобретение со
скидкой современного комбайна «Енисей-АГРОМАШ».
Еще столько же после заключения сделки компенсирует
региона льное Министер ство сельского хозяйства.
Таким образом, земледельцы получили возможность
приобрести
современную
энергонасыщенную, экономичную технику со скидкой
15-20% от первоначальной
стоимости.
По соглашению с руководством Нижегородской области в регион должны
поступить не менее 100 зерноуборочных машин.
После
подписания
документа
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– Учитывая, что сегодня российскому АПК для компенсации недостающей
техники требуется не менее 10 тысяч
комбайнов, реализация программы
может растянуться на несколько лет.
Вторым этапом Программы должна
стать замена гусеничной техники, потребность в обновлении которой на
сегодня превышает 19 тысяч единиц.
Удачный запуск Программы по
утилизации отживших свой век комбайнов подтолкнул Агромашхолдинг к
еще одному шагу: началу утилизации
старой лесозаготовительной техники. В Концерн «Тракторные заводы»
входят два предприятия: Онежский
тракторный завод, Краслесмаш, на которых производится современная лесозаготовительная техника. При сдаче
старых и приобретении новых тракторов производится компенсация в размере 200 тысяч рублей, а при желании
оформить в собственность харвестер
(многофункциональная лесозаготовительная машина) компенсация составит уже два миллиона рублей.
ВИТАЛИЙ АРЫШЕВ

когда верстался номер

предложения о сотрудничестве были
разосланы во все регионы, где развито
сельское хозяйство.
Программа уже стала основой для
инициативы на местах. Администрации отдельных регионов в желании
скорейшего обновления машиннотракторного парка предлагают увеличенную ставку компенсации аграриям
за приобретение новых машин. Отдельные дилеры в дополнение к скидочному сертификату предлагают солидный объем топлива и специальные
костюмы комбайнера «АГРОМАШ».
Первый сертификат номиналом
250 тысяч рублей и ключи от нового
комбайна «Енисей-956» в Республике
Марий Эл получил руководитель СПК
(колхоз) «У Илыш» Иван Баранов. Это
событие произошло всего через две
недели после официального объявления о начале Программы утилизации.
По словам агрария, решение было
принято сразу, как только в хозяйстве
узнали о Программе утилизации.
– Мы каждую копейку считаем, –
говорит он, – а тут Агромашхолдинг
предлагает 250 тысяч, так что нужно

брать, как говорится, не обновляться уже дальше некуда. «Приплыли»,
техника дышит на ладан. В нашем хозяйстве всего пять зерноуборочных
комбайнов, большинство из них отработали на полях по два срока и больше.
Впрочем, не все так гладко. Во многих регионах бюджеты уже сверстаны
и утверждены. Однако, как заметил исполнительный директор ООО «Агромашхолдинг» Андрей Вольф, программа рассчитана на будущее.

Основным преимуществом Программы, предложенной
Агромашхолдингом, стало то, что цены
на сельскохозяйственную
технику «АГРОМАШ» не повышались с 2008 года. Учитывая, что машины, поставляемые ООО «Агромашхолдинг»,
традиционно отличаются демократичной ценой, скидка,
предлагаемая в рамках Программы, делает их еще более
доступными.

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктор Зубков предложил
создать государственную программу
обмена старой техники на новую. Такая инициатива от первого вице-премьера прозвучала на заседании правительственной рабочей группы по
технической модернизации сельского
хозяйства. По словам Виктора Зубкова, положительный опыт внедрения
программы утилизации в автопроме
дает основания полагать, что обмен
старой сельхозтехники также станет эффективной мерой поддержки
отрасли. Он напомнил, что государственные субсидии, направленные
на техническую модернизацию сельского хозяйства в качестве антикризисной меры, уже существуют. В
прошлом году на эти цели было направлено 6,6 миллиарда рублей, в текущем предусмотрено выделить 2,13
миллиарда рублей.
Кроме того, Россельхозбанк и Росагролизинг получили от государства
45 и 25 миллиардов рублей соответственно. Эти средства являются целевыми и могут быть потрачены только
на приобретение исключительно российских машин и оборудования.
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стратегическое партнерство

Перемены в Чеченской Республике видны повсюду: начиная с обновленного аэропорта
«Грозный», в прошлом году получившего международный статус, и заканчивая сельской
школой в самом отдаленном районе. Хотя следы военных действий кое-где остались, но
возврат к мирной жизни уже принял необратимый характер.

В предгорьях Северного Кавказа
Взаимовыгодное
сотрудничество
В прошлом году Правительство
Чеченской Республики направило
на развитие агропромышленного
комплекса более трех миллиардов
рублей. Были построены десятки
перерабатывающих предприятий,
животноводческих комплексов, птицефабрик, восстановлены машинно-тракторные парки, мастерские,
закуплены десятки единиц сельскохозяйственной техники.
Самой крупной компанией Чечни, занимающейся поставками тракторов, комбайнов и навесного оборудования и их обслуживанием,
является ГУП «Агротехсервис».
– Почти весь парк сельхозмашин
у нас состоит из техники «АГРОМАШ», – говорит генеральный ди-

Кюри Бутаев
ректор государственного унитарного предприятия Кюри Бутаев. – В
хозяйствах республики на начало
года насчитывалось 93 зерно- и кормоуборочных комбайна, 45 тракторов, почти 200 единиц навесного и

прицепного оборудования, поставленных Агромашхолдингом.
По словам Кюри Магомедовича,
к выбору компании-поставщика в
республике подошли очень ответственно: специалисты тщательно
изучили рынок, поступившие коммерческие предложения, провели
сравнительный анализ технических
характеристик образцов предлагаемых машин, тракторов и оборудования.
– Критерий у нас был таков: техника и оборудование должны быть
качественными,
высокопроизводительными и энергосберегающими, – продолжает Кюри Магомедович. – Продукция Агромашхолдинга
полностью соответствует этим требованиям. Плюс ко всему, высокий
уровень сервисного обслуживания,
а также возможность купить технику через Росагролизинг на выгод-
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ных условиях. Все это предопределило наш выбор.

БТР уступает место
трактору
С начальником отдела гарантийного технического обслуживания
ГУП «Агротехсервис» Идрисом Мамадиевым едем в Аргун.
– В этом городе находится наш
филиал, можно сказать, производственная база, – объясняет Идрис.
– Она занимает территорию бывшей ремонтной мастерской. Во время военных действий почти все цеха
пострадали. Теперь, вот, восстанавливаем.
На территории базы нас встречает заместитель генерального директора ГУП «Агротехсервис» Джабраил Мисиров.
– Следуйте за мной, – предлагает он. – Я вам покажу, как было прежде и как стало теперь.
Сначала мы осмотрели производственный цех и административные корпуса. Всюду чистота, все
кабинеты и даже склады отделаны
под «евро».
– Здесь раньше располагались
войска, – обводит взглядом базу

Джабраил Абулсаидович. – Как
только военные передавали нам
площади, мы сразу же приступали к
восстановлению. Приезжайте сюда
года через два, и вы не узнаете наш
филиал. Просто мы соскучились по
созидательной работе.
На базе с утра до вечера царит оживление: представители хозяйств и фермеры осматривают
плу ги, сеялки, культиваторы «РусАгроМаш», оформляют финансовые документы. Нынче в Чечне приход весны задержался, к тому же с
середины апреля зачастили дожди.
Поэтому местные аграрии вышли
на поля с опозданием на полторыдве недели.
– Навесное оборудование, которое поставил Агромашхолдинг,
весьма кстати, – говорят они. – И по
производительности, и по качеству
оно не идет ни в какое сравнение с
тем, что было у нас раньше. Поэтому мы рассчитываем справиться с
посевными работами в самое ближайшее время, даже несмотря на
непогоду.
– Все наши потребители прошли обучение, – добавляет Джабраил Абулсаидович. – Поэтому
они хорошо знают и о современных

агрокомплексах, которые активно
внедряет Агромашхолдинг, и об
особенностях эксплуатации сельскохозяйственных машин и оборудования. Да и я сам недавно прошел
курс обучения в Корпоративном
Университете Концерна «Тракторные заводы» в Волгограде. Между
прочим, наш учебный центр, который находится в поселке Гикало,
оборудован не хуже, чем некоторые
ведущие ВУЗы региона.

Аграрии сели за парты
Об этом учебном центре надо сказать отдельно. Раньше здесь находилась «Школа сельскохозяйственных
кадров Чеченской Республики», вспоминает заместитель директора Касум
Джабраилов, которому уже исполнилось 75 лет.
– Она была самой крупной на Северном Кавказе. К нам на обучение
приезжали специалисты со всего
региона. Ну, а потом все пришло в
запустение. С большим трудом мне
удалось отстоять школу и сохранить все оборудование.
– Что, боевики напали!?
– Гораздо хуже! – смеется Касум
Лечиевич. – Некоторые «шустрые

Джабраил Мисиров и Идрис Мамадиев
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ребята» положили глаз на наше
здание. Но я их предупредил: «Если
вы попытаетесь нас выселить, у вас
будут большие неприятности». И
они отступили. Но это было давно,
лет 7-8 назад.
Хотя здание школы, построенное четверть века назад, внешне
выглядит не очень презентабельно, но внутри царит порядок. Самое главное, полностью сохранены
учебное оборудование, книги, плакаты, различные экспонаты и макеты машин. В прошлом году компания «Агромашхолдинг» провела
презентацию проекта «Корпора-

Корпоративного Университета Концерна «Тракторные заводы» является учебный центр в поселке Гикало
под Грозным.
– Этот учебный центр действительно уникальный, – делится своими впечатлениями о поездке в
Чечню ведущий специалист Управления аграрных технологий (г. Владимир) Агромашхолдинга Сергей
Чернышов. – В начале марта мы
там провели шестидневный курс
обучения с механизаторами. В качестве преподавателей выступили специалисты Концерна «Тракторные заводы»: представители

Касум Джабраилов

комбайны «АГРОМАШ»
ждут своих хозяев
тивный Университет». С первых же
дней началась активная работа по
его реализации: были проведены
занятия с дилерами, представителями фирм-потребителей техники,
достигнуты договоренности о сотрудничестве с ведущими профильными ВУЗами страны. По мере осуществления проекта наметилась
стройная система обучения, которая охватывает несколько уровней:
крупных дилеров, специалистов Агромашхолдинга и механизаторов,
которые на местах эксплуатируют
технику. Одним из таких филиалов

компаний «Сервис промышленных
машин», «Волгоградский тракторный завод», «Красноярский завод
комбайнов» и «Владимирский моторо-тракторный завод». Всего обучение прошли 167 человек. Даже
по республиканскому телевидению
показали, как мы проводим занятия
со слушателями. Этот факт говорит
о том, что в Чечне вопросу повышения квалификации механизаторских кадров придается очень большое значение.
– Это действительно так, – соглашается Кюри Бутаев. – На сов-

ременной технике, какой является
«АГРОМАШ», должны работать грамотные люди. Мы ведь думаем и о
завтрашнем дне. Перед нами стоят
очень большие задачи. В скором
времени наша республика должна
стать одним из самых экономически
развитых регионов на юге России. А
это без развитого сельского хозяйства, без инновационной аграрной
техники невозможно.
АЛЕКСЕЙ КРЯЖИНОВ
Москва – Грозный –
Аргун – Чебоксары
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КУБАНЬ ЖДЕТ
ТЕХНИКУ «АГРОМАШ»
В один из майских дней 2010 года совпало сразу два события: подписание между ООО «Агромашхолдинг» – специализированной торговой компанией Концерна «Тракторные заводы» и ООО «КубаньАгроПромМаш» договора
об организации Регионального сервисного центра и открытие выставки «Золотая Нива-2010» в Усть-Лабинске
Краснодарского края. В соответствии с соглашением
КубаньАгроПромМаш берет на себя обязательство
осуществлять на территории Краснодарского края и
Республики Адыгея гарантийное и сервисное обслуживание техники, включая сельскохозяйственную, коммунальную и лесную, поставляемую Агромашхолдингом.
По словам исполнительного директора ООО «Агромашхолдинг» Андрея Вольфа, подписавшего договор, Кубань
была и остается для Концерна «Тракторные заводы»
стратегическим регионом.

Машинно-тракторные парки агрокомплексов и сельхозпредприятий
Кубани имеют свои особенности. Как
правило, они укомплектованы техникой, рассчитанной на обработку почвы на больших площадях и уборку
сельскохозяйственных культур с высокой урожайностью. В формировании машинно-тракторного парка края
определенную роль сыграл и экономический фактор. Дело в том, что, в
отличие от многих хозяйств, скажем,
средней полосы России, кубанские
аграрии могли позволить себе в потребном количестве приобретать машины зарубежных производителей.
Так, по данным Департамента сельского хозяйства края, в прошлом году
доля импортной техники составила
почти 70 процентов.
Казалось бы, в таких условиях
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технике «АГРОМАШ» не выдержать конкуренцию, но факты говорят о другом. Так, на полях края
в настоящее время работают несколько десятков рисоуборочных
комбайнов «Енисей 1200 РМ», оборудованных гусеничной ходовой
системой. К ним в скором времени прибавятся еще четыре рисоуборочных комбайна, которые должны поступить в хозяйства уже в ближайшие дни.
Во многих хозяйствах поняли,
что и для тракторов «АГРОМАШ» на
кубанской ниве найдется достаточно
работы. Так, в один и тот же день, а
именно 16 апреля, сразу два сельхозкооператива купили гусеничный
трактор «АГРОМАШ 150 ТГ» и самоходное шасси «АГРОМАШ 30СШ».
Поставщиком техники как раз выступило ООО «КубаньАгроПромМаш» – дочерняя компания одного из
крупнейших производителей сельскохозяйственных орудий в Краснодарском крае ООО «БДМ-Агро».
– Кроме этих тракторов на подходе еще два комбайна «АГРОМАШ»:
один зерноуборочный, а другой –
рисоуборочный, – рассказывает начальник сервисной службы компании
«КубаньАгроПромМаш» Денис Котлов. – Так что работа идет. Для качественного сервисного обслуживания
техники «АГРОМАШ» у нас есть все:
передвижные ремонтные мастерские, стационарное оборудование,
высококвалифицированные кадры.
В станице Динская, которая расположена неподалеку от Краснода-

ра, у КубаньАгроПромМаша имеется торгово-выставочная площадка.
Наряду с техникой других производителей на ней в этом году были
выставлены и несколько образцов
сельхозмашин «АГРОМАШ». Но они
там простояли недолго – сразу же нашлись покупатели.
Одним из таких покупателей
стал сельскохозяйственно-производственный кооператив «Родина» УстьЛабинского района, который приобрел колесный трактор «АГРОМАШ
30СШ».
– Еще несколько лет назад мы купили трактор ВТЗ-2027 производства
Владимирского моторо-тракторного завода, – говорит управляющий
местной МТС Виктор Кулешов. – Он
до сих пор в хорошем техническом

состоянии. А теперь, вот, обзавелись
самоходным шасси. Эти тракторы показали себя незаменимыми помощниками на различных хозяйственных
работах.
– Да, нас интересуют отечественные машины, – утвердительно кивает
головой старший инженер по ремонту Самвел Анушян. – И мы уже постепенно переходим на них. Некоторые
хозяйства уже обожглись на импортной технике. Так, наши соседи купили
комбайны одной известной зарубежной компании, а они через некоторое
время вышли из строя и простояли
чуть ли не два года из-за отсутствия
запасных частей. Поэтому для нас
очень важно, чтобы был решен вопрос о сервисном обслуживании машин. Если Агромашхолдинг хочет активнее продвигать свою продукцию
в нашем крае, ему надо иметь в регионе минимум три склада запасных
частей.
– Сельхозтоваропроизводители
вопрос ставят правильно, – делает
краткое резюме генеральный директор компании «КубаньАгроПромМаш» Алексей Кривоносов. – И мы
уже его решаем. Так, в самое ближайшее время нашу торгово-выставочную площадку хотим превратить в
комплекс по обслуживанию сельхозтехники. Там будут размещены ремонтные мастерские, склады запасных частей, учебные классы. Так что
у Агромашхолдинга появятся хорошие условия для расширения своего
присутствия на рынке сельхозтехники Кубани.
ВАЛЕРИЙ КАРПОВ

техника «АГРОМАШ на выставке
«Золотая Нива-2010»
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новые технологии

Михаил МАВРИН,
директор департамента маркетинга
и аграрных технологий

ПОЧВА – НЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ,
НЕ НАДО ЕЕ УПЛОТНЯТЬ
Одним из факторов, отрицательно
влияющих на повышение плодородия
полей, является уплотнение почвы в
результате воздействия на нее машинно-тракторных агрегатов (МТА). Так, в
среднем только за один сезон ходовые
системы МТА покрывают следами от 60
до 80% поверхности поля, а поворотные полосы подвергаются 8-10-кратному воздействию. В последние годы
ситуация еще больше обострилась.
Повсеместная тенденция к увеличению
мощности парка тракторов и переходу
на энергонасыщенную технику сдвинула давление на подпахотный горизонт
на глубину более одного метра. Кроме
того, в регионах рискованного земледелия эта проблема усугубляется и изза повышенной эрозии верхних слоев
почв, как ветровой, так и весенне-паводковой.
По оценке специалистов, негативное влияние переуплотнения почвы в
зависимости от нагрузок и интенсивности использования тех или иных
агроприемов ведет к снижению продуктивности полей до 40%. К примеру,
неумеренное увлечение тяжелыми дисковыми боронами смещает «плужную
подошву» в верхние горизонты почвы,
что способствует развитию водной эрозии на склоновых землях, а на равни-

нах и в низинах – образованию мокрых
«блюдец», в которых застаиваются талые и дождевые воды.
Все перечисленные негативные
факторы вызывают деградацию плодородного слоя почвы и расширение
ареала эрозионных процессов. Особенно опасна водная эрозия, которая не
так заметна, как ветровая, но ежегодно
талые и дождевые воды путем струйчатого размыва плодородного верхнего
слоя склоновых земель наносят громадный вред сельскому хозяйству.
Борьбу с уплотнением почвы можно вести в трех направлениях: снижение уплотнения, разуплотнение и предотвращение уплотнения.
Конечно, наиболее эффективными
методами являются способы предотвращения уплотнения почв. Но в настоящее время их использование в России
находится практически в зачаточном
состоянии. Из наиболее перспективных направлений можно считать технологию мостового земледелия (без
движения энергосредств по поверхности поля), внедрение которого, правда,
имеет ряд затруднений и, в первую очередь, из-за ограниченности полевых
участков под посевными картами и недостаточно развитой инфраструктуры.
Столь сильно рекламируемую тех-

нологию «нулевой» обработки почвы
(no-till) все же следует отнести к системам работ по снижению уплотнения
почвы. В них наиболее эффективными
являются методы совершенствования
ходовой системы энергосредств. Оно
достигается за счет уменьшения давления на почву при сохранении массы и
тягловых свойств – гусеничный ход для
всех классов мощностей тракторов,
включая современные энергонасыщенные сельскохозяйственные тракторы
6-7 классов, например, «АГРОМАШ 350
ТГ». Наиболее оптимальный вариант
для колесной техники – применение
спаренных и строенных колес при проведении энергоемких операций основной почвообработки.
Значительную эффективность дает
и использование широкозахватных и
комбинированных машин (технологии mini-till и no-till). Это позволяет не
только сократить количество проходов
техники – комбинированных орудий по
полю, но и использовать технологическую колею, когда мобильные технологические и транспортные машины
перемещаются по полю по постоянной
колее. В этом случае площадь воздействия на поверхность поля снижается
до 12%.
В решении вопроса разуплотнения
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почвы, бесспорно, самым эффективным методом необходимо считать механическое рыхление ее на глубину 0,40,7 м с помощью специализированных
орудий – глубокорыхлителей-щелевателей. Это – наиболее перспективная
группа культурных операций для мелиоративных работ, призванных решить
проблему восстановления, сохранения
и повышения плодородия почв, которая имеет глобальное значение. Так,
только в России подобные мелиоративные работы необходимо провести на
более чем половине сельхозугодий, а в
зонах водной эрозии — на всех пахотных площадях.
Очень важно отметить, что если
разуплотнение пахотного слоя и
«плужной подошвы» на глубину до
0,45 метра в настоящее время активно осваивается и для этого разработаны и используются чизельные плуги и
культиваторы-рыхлители, то разуплотнение более глубоких слоев свыше
0,5 м применяется незначительно. Это
объясняется тем, что до настоящего
времени на рынке отсутствовали необходимые сельскохозяйственные орудия. Теперь проблема, можно сказать,
решена. Дело в том, что такие орудия,
реализацией которых занимается Агромашхолдинг, уже стали выпускаться
на предприятии ООО «РусАгроМаш»
(г. Липецк), входящем в состав Концерна «Тракторные заводы».
Глубокорыхлители (ГРН) и чизельные плуги (ПЧН) достаточно просты по
устройству и надежны. Они состоят из
рамы на опорных колесах с установлен-

ными на ней рыхлительными или щелерезными рабочими органами.
Рабочий орган рыхлителя ПЧН
состоит из криволинейной стойки с
уширителем, на которой закреплено
долото. Криволинейность стойки необходима для удаления так называемых
неразрушенных гребней, образующихся при работе прямых стоек. Поэтому
на этих орудиях нет необходимости в
дополнительной установке выравнивающих катков.
Рабочие органы щелевателей аналогичны рабочим органам глубокорыхлителей, за исключением того, что они
не оборудованы уширителями, а долота более узкие.
Исследованиями ученых Почвенного института им. В.В. Докучаева,
Агрофизического института, МСХА им.
К.А. Тимирязева, НАТИ, ВИМа, САИМЭ,
МИМСХа, ЦелинНИИМЭСХа и др. установлено, что благодаря разуплотнению
почвы глубокорыхлителями-щелевателями сокращаются эрозионные процессы (особенно водная эрозия на склонах) и повышаются плодородие полей
и урожайность сельхозкультур. Обоснован ряд технологических приемов и
процессов глубокого рыхления и щелевания для разных почвенно-климатических зон под различные культуры.
Глубокое рыхление склоновых и
равнинных земель рекомендуется проводить осенью по стерневым фонам
зерновых и пропашных культур вместо
зяблевой вспашки. В тех случаях, когда
отсутствует осушительная сеть и есть
опасность переувлажнения почвы, ее

глубокое рыхление под картофель, корнеплоды, кукурузу и другие культуры
проводят весной. Щелевание целесообразно проводить осенью на сенокосах
и пастбищах, склоновых и переувлажненных равнинных землях перед посевом озимых культур, а также по отвальной и безотвальной зяби.
Полосное глубокое рыхление с
одновременным дренированием применяется на участках с большим количеством «блюдец». Расстояние между
полосами принимают равным 2-2,5 м
для глинистых и 3-4 м для суглинистых
почв. Долговечность глубокого рыхления зависит от влажности почвы во
время его проведения. Оно наиболее
эффективно при влажности почвы в
зоне рыхления 60-80 % от предельной
полевой влагоемкости. При влажности
подпахотного горизонта выше предела
пластичности глубокое рыхление предпочтительно проводить после дренирования на глубину 0,4-0,5 м, что позволяет подсушить почву до оптимальной
влажности.
Щелевание слабоводопроницаемых склоновых земель на глубину 0,40,5 м позволяет значительно улучшить
водопроницаемость и влажность пахотного и подпахотного горизонтов,
более равномерно перераспределить
влагу, что дает увеличение урожайности на 10-20%.
В результате опытов, проведенных
учеными НИИСХ Центральных районов
Нечерноземной зоны, установлено, что
под движителями тракторов и тяжелых
мобильных машин агрофизические и
водно-физические свойства суглинистых и глинистых почв ухудшаются.
Подпахотные горизонты таких почв
снижают инфильтрационные способности, имеют повышенные плотность
и твердость. Все это приводит к эрозии,
застаиванию воды на поверхности поля
в низинах, а также к слабому использованию растениями запасов влаги и питательных веществ из нижних слоев.
Глубокое рыхление на 0,6-0,7 м с расстоянием между стойками глубокорыхлителя не менее 0,9 м (для орудий ГРН
это можно достигнуть, демонтировав
стойки через одну) обеспечивает улучшение физико-механических свойств
почвы, повышение содержания органического вещества в подпахотном горизонте и увеличение коэффициента
инфильтрации в два-три раза.
Как уже отмечалось, внедрение
интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур с
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использованием энергонасыщенных и
тяжелых МТА увеличило уплотнение
почвы и ускорило образование «подпочвенной подошвы». Этот процесс усугубляется стремлением как можно раньше, зачастую несмотря на повышенную
влажность почвы, вывести в поле сельхозагрегаты. Рыхление на глубину 0,5
м обеспечивает разуплотнение подпочвенного слоя, способствует регулированию поверхностного стока, приводит
к увеличению запасов продуктивной
влаги и повышает урожайность сельскохозяйственных культур на 15-25 %.
Специалисты УНИИМЭСХа для разуплотнения и уничтожения «плужной
подошвы» рекомендуют проводить
сплошное рыхление на глубину 0,4-0,6 м
с расстановкой стоек на 0,6-0,7 м.
Также установлено, что любые агротехнические приемы по защите почвы
от водной эрозии должны полностью
предотвращать или резко сокращать
сток временных водных потоков и
смыв почвы. Это достигается путем
увеличения водовпитывающей способности подпахотного слоя и изменения
поверхностного слоя поля так, чтобы
уменьшить скорость движения воды.
На простых склонах крутизной до 2°
достаточна глубокая вспашка поперек
склона отвальным плугом, на склонах
крутизной 3-4° глубокую вспашку следует сочетать с щелеванием и почвоуглублением, а на склонах крутизной
более 3-4° (особенно сложных) необходимо глубокое сплошное или полосное
рыхление.
В рекомендациях ЦНИИМЭСХа и
БелНИИПА отмечается, что многолетняя проверка результатов глубокого
рыхления и щелевания во многих хозяйствах Белоруссии показала, что
эффективность этих приемов достигается благодаря снижению плотности,
повышению аккумуляционной способности и лучшему перераспределению
влаги в почвенном профиле и отдаче от
внесенных удобрений. Все это способствовало повышению валового сбора
урожая на 15-25 %. Так, глубокое рыхление обеспечило прибавку урожая картофеля 20-55, кормовой свеклы 34-123,
кукурузы (зеленой массы) 50-65, овсяно-гороховой смеси (зеленой массы)
105 центнеров с гектара. Щелевание
на лугах способствовало повышению
их продуктивности на 30%. Максимальный экономический эффект дало щелевание осенью зяби под картофель.
Установлено, что срок последействия
глубокого рыхления и щелевания до-

стигает 2-3 года.
Применение глубокорыхлителей
на суглинистой почве Нечерноземной
зоны позволило увеличить коэффициент фильтрации до 1-1,5 метра в сутки,
повысить запасы продуктивной влаги
до 4-11 мм, уменьшить плотность почвы
до 1,2-1,3 т/м и твердость до 2-3 МПа. Изучение эффективности глубокого рыхления в Московской, Владимирской и
Смоленской областях на фоне осушаемых минеральных почв Нечерноземной
зоны показало, что при рыхлении плотность почвы в слое 0,2-0,6 м снижается
на 13-15%, порозность увеличивается
на 10-11% и значительно повышается
инфильтрация пахотного горизонта.
Прибавка урожая составила 17-18 %.
Особое значение ликвидации переуплотнения подпахотных горизонтов
придается в зонах орошаемого земледелия, так как многолетняя обработка
почвы на постоянную глубину, применение тяжелой мобильной техники,
естественная усадка почвы при многократных поливах создают уплотненную «плужную подошву», которая препятствует проникновению в глубокие
горизонты поливной воды и корней
растений. В результате этих негативных явлений снижение урожая достигает 40 % при значительном увеличении материальных и водных ресурсов.
При плотности подпочвы 1,5-1,6 г/см до
80 % корневой системы хлопчатника в
орошаемой зоне находится в верхних
слоях, что отрицательно влияет на
рост и развитие растений. При этом использование классической отвальной
вспашки в основных хлопкосеющих

регионах Центральной Азии на глубину более 0,2 м дает отрицательный
эффект из-за слабой мощности плодородного слоя и высокого уровня засорения поверхности поля галечником.
Поэтому единственный выход – интенсивное использование глубокорыхлителей.
Глубокое рыхление и щелевание
переуплотненной почвы широко распространены в ряде стран Западной
Европы, США и Канаде. Многочисленные исследования показывают, что результаты этого приема зависят от физико-механических и агрохимических
свойств пахотного и подпахотного горизонтов, биологических и погодных
условий, видов и количества вносимых
в щель мульчирующих материалов. Период положительного действия глубокого рыхления колеблется от 2 до 5 лет,
а щелевания – от 1 до 3 лет.
Как видим, решение проблемы
переуплотнения пахотных горизонтов
и, соответственно, борьба с водной
и ветровой эрозией возможны. При
этом эффективность использования
орудий, аналогичных орудиям ГРН и
ПЧН, позволяет получать ощутимые
прибавки урожая на фоне снижения
себестоимости продукции, лишний раз
подтверждая, что энерго- и ресурсосбережение – это, прежде всего, грамотное землепользование, результатом которого должны быть возрождение и сохранение плодородия почвы
не только для ныне живущих людей на
земле, но и для будущих поколений.
© Маврин М., 2010 г.
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вести с полей

СЕЯЛКА – МЕХАНИЧЕСКАЯ,
НО С ДУШОЙ

В СПСК «Дружба», что в Чердаклинском районе Ульяновской
области, нынче прихода весны
ждали с волнением. Всем хотелось узнать, выжили ли озимые?
Увы, чуда не произошло. Вместо
привычного зеленого ковра селяне на пашне увидели унылую
картину: огромные проплешины
земли да чахлые всходы.
– На всей площади у нас погибли
озимые, – оглядывает поле руководитель сельскохозяйственного потребительско-снабженческого кооператива
Анас Гареев. – А это ни много ни мало
1200 гектаров. Пришлось пересеять.
Если бы не сеялка «АГРОМАШ СЗМ»,
которую мы купили в прошлом году,
вряд ли уложились в срок.
Пока мы беседовали с Анасом
Минзагитовичем, тракторист Рустам
Залалов как раз завершал последний
прогон. Он подъехал к нам и выпрыг-

во время короткой передышки

нул из кабины, предварительно подняв следоразметчик.
– Я об этой сеялке могу сказать
только хорошее, – говорит он. – Хотя у
нас есть и другие посевные агрегаты,
причем с большей шириной захвата,
но основную работу мы производим
именно на ней. Так, в прошлом году мы
этой сеялкой посеяли различные культуры на площади более трех тысяч гектаров, а ведь ширина захвата ее всего
четыре метра. Мы ее эксплуатируем в
две смены, фактически круглосуточно.

НАША СПРАВКА
По данным из регионов, площадь гибели озимых зерновых в России
составила около 2,5 млн. га, или 13,6% площадей.
Наибольшую площадь гибели отмечают в Республике Татарстан –
462 тыс. га (57%), Волгоградской области – 431 тыс. га (27%), Воронежской – 309 тыс. га (41%), Тамбовской – 96 тыс. га (20%), Белгородской – 89
тыс. га (27%) областях и в Чувашской Республике – 74 тыс. га (64%).
Источник – АПК-Информ
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А теперь ответьте мне: «Какая другая
отечественная сеялка сможет выдержать такую нагрузку»?
Не дожидаясь ответа, мои собеседники, дружно загибая пальцы рук,
начинают перечислять достоинства
посевного навесного оборудования
«АГРОМАШ СЗМ».
Сеялка – универсальная. На ней
можно сеять и зерновые, и травы, и
пропашные культуры. Калибровка семян осуществляется довольно просто
и быстро – при помощи регулировочных затворов, которые устанавливаются в одну из четырех позиций. В
«Дружбе» эту сеялку, предварительно установив специальные пальчики
на стандартные посевные валики, использовали даже на севе лекарственных трав, семена которых, как известно, отличаются очень мелкими
«размерами».
Сеялка четко держит норму высева
и установку на глубину заделки семян.
Каждый сошник сеет одинаково. Поэтому всходы вырастают равномерно
и дружно, с точным соблюдением расстояний между рядами.
Сошники укладывают семена не
строго в одну нитку, а чуть вразброс,
оставив между ними определенное
расстояние, что увеличивает их пита-

НАША СПРАВКА
Сеялка зерновая механическая «АГРОМАШ СЗМ». – трехточечное
навесное устройство, кат. II – Колеса 200 х 14,5“ – Привод дозатора, –
Реверсивные самоочищающиеся сошники – Коробка передач с зубчатыми колесами Norton – Кулачковая система катушки дозатора – Контроль вращения д. привода – Винтовой семяпровод для равномерного
опорожнения бункера – Следоразметчик, гидравлически складываемый
вертикально – Центральная и индивидуальная регулировка давления
сошников – Пыленепроницаемое покрытие семенного бункера – Держатель для мешков – Установка сеялки на норму высева – Заслонка для
высевного сошника – Стояночная опора – Кронштейны для освещения.

тельную площадь.
Еще долго загибали пальцы директор и тракторист, пока оба, будто сговорившись, хитро не улыбнулись.
– А самое главное, – сказали они,
– эта сеялка заставила нас повысить
культуру земледелия.
–?
– Да очень просто: она немножко
«капризная», хотя и с душой – хорошо
работает только по ровной почве. Оно
и понятно: сеялка по происхождению –

австрийская, рассчитана на европейские технологии. Мы же в большинстве своем привыкли работать как бог
на душу положит. Вот и нам пришлось
менять свои привычки: стали более качественно пахать, лучше бороновать,
выравнивать поля, то есть строго соблюдать все агротехнические требования.
СПСК «Дружба» – не совсем типичное хозяйство. По сути дела, оно – колхоз. Здесь нет единоличного хозяина,
владеющего контрольным пакетом
акций или на корню скупившего все земельные паи. Все дела здесь решаются коллективно. Каждый член кооператива заинтересован в общем успехе.
– Наше хозяйство является процветающим, – не без гордости сообщает Анас Минзагитович. – Мы, как
теперь принято говорить, диверсифицировали производство: выращиваем
различные культуры, держим овец,
свиней, большое дойное стадо, даже
перепелиные яйца продаем. Технику
обновили. Кроме сеялки купили еще
одно оборудование компании «РусАгроМаш» – разбрасыватель минеральных удобрений. Мы им очень
довольны: в конструкции – прост,
удобрения разбрасывает очень равномерно. Мы не прочь приобрести еще
несколько видов навесного и прицепного оборудования «РусАгроМаш», а
также трактор и комбайн «АГРОМАШ»,
потому что на своем опыте убедились:
если хочешь вырастить хороший урожай, независимо от капризов погоды,
надо иметь современную технику, высокопроизводительные плуги, культиваторы и сеялки.
НАШ КОРР.
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стратегия развития

МЕЛИОРАЦИЯ (MELIORATIO)
ПО-ЛАТИНСКИ –
…2009 год. Август. Главный агроном одного из
сельхозпредприятий, расположенного в пригородной зоне Самары, озабоченно ходит по картофельному полю. «Засуха, – обреченно машет он рукой.
– Хоть бы 80 центнеров собрать с гектара. Вот
если бы было орошение как прежде, урожайность
составила бы не менее 350 центнеров». «А вон там,
на соседнем поле, разве не ваши дождевальные установки работают?». «Не наши, – вздыхает агроном.
– Этим хозяйством владеет немецкая компания. У
нас от прежней мелиоративной техники ничего не
осталось».
…2010 год. Май. Один из СХПК Тюменской области. Из автомобиля «УАЗ» выходят охотники-любители и направляются в сторону болотистой местности, заросшей мелколесьем. Сопровождающий
их егерь говорит гостям: «Вы не поверите, но лет
двадцать назад это болото осушили и окультурили. На здешнем поле выращивали хороший урожай
зерновых и кормовых культур. А потом все забросили, и поле опять превратилось в охотничье угодье».
Мы привели всего два примера, но
они очень точно отражают нынешнее
состояние мелиоративной отрасли в
России. Так, по данным Министерства
сельского хозяйства РФ, сегодня доля
мелиоративных земель составляет
всего 8% от общей площади пахотных
угодий в стране. По признанию специалистов, осуществляемые в настоящее время объемы мелиоративных
и других мероприятий недостаточны для создания прочной и устойчивой кормовой базы животноводства,
обеспечения населения областных и
районных центров мясом, молоком,
овощами, рисом и другой сельскохозяйственной продукцией собственного производства. Между тем, по
данным специалистов, затраты на
отрасль окупаются уже через 5-6 лет.
Например, в СССР зерновые культуры
на орошаемых полях собирали в 1,5-2

раза больше, чем на богарных и неорошаемых землях.
Одна из причин отставания отрасли – ее низкая энерговооруженность.
Правительство озабочено создавшимся положением и принимает соответствующие меры. Так, еще в 1995
году Госдумой РФ был принят Закон
«О мелиорации». Результаты его реализации обнадеживают. Например,
сегодня мелиоративные земли обеспечивают более 15% валового производства сельскохозяйственной продукции. На них производится до 70%
овощей, весь рис, свыше 20% грубых
и сочных кормов.
Финансирование
государством
мероприятий по повышению плодородия земель, а также привлеченные
на эти цели финансовые средства
субъектов Российской Федерации и
внебюджетные источники позволили

за последние годы провести в значительных объемах противоэрозионные, культуротехнические, агрохимические, агролесомелиоративные и
другие работы, что способствовало
увеличению производства основных
видов сельскохозяйственной продукции, улучшению экологической обстановки, созданию дополнительных рабочих мест для сельского населения.
В 2006-2009 годах в рамках Федеральной целевой программы повышения плодородия почв (т.е. с начала
реализации программы) осуществлялись строительство и реконструкция
более 350 мелиоративных и водохозяйственных объектов, из них половина уже введена в эксплуатацию, а
остальные – переходящие объекты.
Благодаря проведенным работам
удалось значительно снизить риски
аварийности на гидротехнических
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«УЛУЧШЕНИЕ», А ПО-РУССКИ?

техника Тракторных заводов
для мелиораторов
сооружениях при чрезвычайных ситуациях, обеспечить подачу воды на
межрегиональное распределение и
полив сельхозкультур, водоснабжение населения, отвод избыточной
влаги с осушенных угодий.
Однако этих мер явно недостаточно, и многие проблемы по развитию мелиорации остаются нерешенными. Именно об этом говорили на
научно-практической
конференции
«Модернизация и энергоэффективное технологическое обновление
сельхозпроизводства в Российской
Федерации, проблемы мелиорации
и пути их решения», которая прошла
в апреле 2010 года в ОАО «Научноисследовательский тракторный институт НАТИ». Ее организаторами
выступили
Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации, НАТИ и Комитет при Бюро

Центрального Совета Союза машиностроителей России по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и
дорожно-строительному
машиностроению. Участники конференции,
среди которых были руководители
Министерства сельского хозяйства
РФ, предприятий и заводов, ученые
Россельхозакадемии, разработчики
новейших образцов сельскохозяйственной техники, руководители и
специалисты органов управления
АПК территорий, водохозяйственных,
эксплуатационных, образовательных учреждений, проанализировав
состояние мелиоративного комплекса, наметили пути для его развития.
В частности, как подчеркнул в своем выступлении заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей
Королев, необходимы разработка

НАША СПРАВК А
50 процентов общестроительной и специализированной
мелиоративной техники имеет
истекший срок службы, требует
обновления или замены. Свыше
половины оросительных и более четверти осушительных систем сегодня нуждаются в капитальной реконструкции. Из 70
тысяч единиц поливной техники, ранее имевшейся в России,
на балансе сельхозтоваропроизводителей осталось только
около 20 тысяч единиц, из них
в исправном состоянии всего
67%. При общей потребности
в поливной технике 34 тысячи
единицы ежегодно закупается
порядка 200-250 единиц.
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и реализация системных мер, направленных на усиление мониторинга
формирования технических служб,
увеличение объемов приобретения
техники, обновления имеющегося
технического парка, включая повышение уровня энергообеспеченности,
подготовку кадров и закрепление их в
сельском хозяйстве, включая и мелиоративный комплекс.
Можно ли в сегодняшних условиях решить эти задачи?
Своеобразным ответом на этот
вопрос стало выступление заместителя председателя Комитета по тракторному, сельскохозяйственному,
лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению при Бюро ЦС Союза
машиностроителей России, вице-президента Концерна «Тракторные заводы» Наталии Партасовой: «Российские машиностроители должны стать
действенным инструментом реализации данного направления. Например,
имеющийся производственный и научно-технический потенциал Концерна «Тракторные заводы» позволяет
обеспечить российских мелиораторов необходимой техникой, которая
адаптирована к местным почвенно-

климатическим условиям и по большинству параметров ни в чем не уступает лучшим зарубежным аналогам.
Именно конкурентоспособная техника и оборудование отечественного
производства для мелиоративных
работ должны быть востребованы на
российском рынке!»

Безусловно, участие Концерна
«Тракторные заводы» в восстановлении плодородия почвы станет весомым вкладом в реализацию разрабатываемой Федеральной целевой
программы «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель России
на период до 2020 года».

НАША СПРАВКА
Концерн «Тракторные заводы» предлагает:
– для
культуротехнической
мелиорации земель: комплексы
для освоения закустаренных земель, планировки и выравнивания, улучшения лугов и пастбищ,
корчевания пней и уборки камней
на базе колесной и гусеничной
техники, оснащенной мелиоративным оборудованием (18 наименований).
– для
агролесомелиорации
земель: машины для подготовки почв для создания защитных
лесных насаждений и 14 наименований навесного оборудования. Базовое энергосредство для
проведения этих видов работ –
гусеничный трактор «АГРОМАШ
315ТГ».
– для химической мелиорации
земель: машины для внесения
агрохимикатов с мелиоративным
оборудованием «РусАгроМаш»,
поставляемым Агромашхолдингом (9 наименований).
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производственная площадка

Когда на «Дне Агромашхолдинга», который прошел в мае
прошлого года в Самарской области, участникам семинарапрезентации показали колесный трактор «САРЭКС 1221», многие удивленно спрашивали: «Это что за машина? С виду – «Беларус», а производителем значится Саранский экскаваторный
завод». Организаторам мероприятия пришлось сделать небольшой экскурс в историю предприятия и объяснить, как на
презентации сельскохозяйственной техники Концерна «Тракторные заводы» появился «обрусевший» минский трактор.

МАЛ, ДА УДАЛ
Действительно, российским потребителям саранское предприятие
известно как изготовитель экскаваторов для сельского хозяйства. Начиная
с 2007 года САРЭКС стал выпускать
и универсально-пропашной трактор
«МТЗ-1221». Новинка пришлась по
душе российским земледельцам – менее чем за полгода была продана почти
одна тысяча машин.
Но особенно большой популярностью у отечественных аграриев пользуется модель «МТЗ-826», сборка которой началась в феврале 2009 года. От
своего предшественника, известного
под маркой «МТЗ-82», модернизированный трактор отличается не только
улучшенным дизайном, но и комфортабельными условиями, созданными для

механизаторов. Именно на базе этого
трактора в самое ближайшее время
планируется начать серийный выпуск
погрузчиков ПУ-1 и экскаваторов-погрузчиков ЭО-2626. А всего САРЭКС на
сегодняшний день производит 80 единиц модификаций техники для земляных, дорожных и строительных работ,
а также для коммунального хозяйства.
«Наш завод мал, да удал, – шутят на
предприятии. – Здесь сельхозтоваропроизводители найдут для себя все,
что душе угодно».
– После вхождения САРЭКС в структуру Концерна «Тракторные заводы»
был разработан и принят план НИОКР,
рассчитанный на период до 2016 года, –
рассказывает генеральный директор
завода Николай Асафатов. – Согласно

плану уже в этом году доля специализированной техники в общем объеме
производства должна возрасти до 32
процентов. Это в 6,5 раза больше, чем
было в 2008 году. Потребность в нашей
продукции большая. Так, кооперация с
Агромашхолдингом позволила в прошлом году увеличить реализацию тракторов по сравнению с предыдущим годом в три раза. На нашем предприятии
создан мощный производственный потенциал, чтобы и дальше наращивать
выпуск продукции и расширять ее номенклатуру. В ноябре 2008 года завершили реконструкцию сборочного цеха.
В настоящее время полным ходом идет
реконструкция цеха по сборке специализированной техники.
…На стенде, рассказывающем об
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Виталий Власов

Каждый гайковерт настроен на свой
болт и на свою гайку. Поэтому отпала
необходимость постоянной проверки,
так как инструменты прошли соответствующую тарировку.
Тщательно продуманная система размещения постов, оборудования, полностью исключающая лишние движения сборщиков, перевалки
деталей, высокая технологичность
позволили
значительно
повысить
производительность труда. Например, если прежде в сутки с конвейера
сходили 7-9 машин, то теперь – в три
раза больше. Цех, занимая всего 2700
кв. м площади, способен ежемесячно
выпускать до 850 тракторов.
Повысилась не только выработка,

истории завода, висит фотография
старого сборочного цеха. Практически он ничем не отличался от таких же
цехов, которые действовали в советскую эпоху на сотнях промышленных
предприятий. Но полтора года назад
произошло знаменательное событие –
открылся производственный комплекс
по сборке тракторов, оснащенный по
последнему слову техники.
– Сборочная линия на 80 процентов
состоит из оборудования, выпущенного немецкими компаниями, – знакомит
со своим хозяйством начальник сборочного цеха Виталий Власов. – Все
новшества, которые здесь внедрены,
даже трудно перечислить. Скажем,
если прежде на линии сборки действовали всего две кран-балки и во время
работы приходилось ждать, пока они
освободятся, теперь каждый пост оснащен собственным локальным подъемным механизмом. Или такой факт.
На старой линии пневматические гайковерты не были рассчитаны на промышленную сборку тракторов. Теперь
же у нас установлена разводка пневмосистемы немецкого производства.
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но
и
качество
сборки.
Новое
оборудование позволило, если и не
полностью, но в значительной мере
исключить так называемый человеческий фактор.
– Взять хотя бы заправочную систему,
разработанную
компанией
DURR, – продолжает Виталий Викторович. – Каждая заправочная колонка
снабжена своим адаптером. То есть
полностью исключается возможность
ошибки при заправке заливочной
жидкостью как в механизмы трактора, так и по норме расхода. Кроме
того, имеется пост предварительных
технических испытаний трактора, что
дает возможность осуществлять преждевременный контроль за качеством
сборки, устранять подтеки и каплеобразования.
Точность регулировки механизмов исключительно высокая. К примеру, на специальном стенде развалсхождение проверяется при помощи
лазерных лучей. Затем регулировку
проходит тормозная система. Трактор
сначала при помощи переднего моста
съезжает с конвейера и потом проходит линию испытательных стендов. Но

и после этих «процедур» продолжается его доводка: на роликовом стенде,
разработанном заводскими умельцами, проводится обкатка на всех скоростях, балансировка и другие контроль-

ные испытания.
– Техника техникой, но полностью
исключить человеческий фактор невозможно, – говорит начальник цеха,
выкладывая на стол толстую тетрадь в
твердой обложке. – Поэтому мы завели
специальный журнал. На каждый трактор заводится карта сборки, своего
рода индивидуальный паспорт, на котором каждый рабочий расписывается
за свои операции и отмечает номера
узлов и агрегатов трактора. Это дает
возможность проконтролировать весь
процесс сборки. Если обнаружится какой-нибудь прокол или какая-то недоделка, сразу можно найти виновника.
Такой контроль, конечно, сильно повышает чувство ответственности у рабочих.
Если у сборщиков временные неудобства, связанные с реконструкцией,
остались позади, то у рабочих участка
по сборке экскаваторов и сельскохозяйственной техники все это впереди.
Пока им приходится довольствоваться
тем, что есть, хотя один цех, где заканчиваются отделочные работы, почти
полностью готов к сдаче.
– Задание строители почти уже выполнили, – не скрывает своего удовлетворения начальник участка Николай
Комаров. – Параллельно идет смена
оборудования. На участке сварки уже
применяем лазерную резку металла.
Через несколько месяцев наш участок
будет сиять так же, как сборочный цех.
АЛЕКСАНДР ВЕТРОВ
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юбилей

СВЯЗАННЫЕ ЕДИНОЙ СУДЬБОЙ
17 июня 1930 года с конвейера Волгоградского (Сталинградского) тракторного завода сошел первый трактор СТЗ-1.
Именно эта дата стала днем рождения легендарного завода.
Конечно, из участников того памятного события никого не
осталось в живых. Тем не менее, благодаря книге «Отражение
минувших дней», выпущенной в рамках празднования 80-летия Волгоградского тракторного завода, мы сегодня имеем
возможность окунуться в атмосферу славного созидания, героического трудового и ратного подвига тракторостроителей, услышать голоса тех, кто заложил фундамент отечественного машиностроения.
Подготовленная по инициативе Совета ветеранов войны и труда книга воспоминаний ветеранов
Волгоградского тракторного завода
стала лучшим подарком к юбилею и
по праву является уникальной летописью становления отечественного
тракторостроения.
Инициативу Совета ветеранов
поддержали член Бюро Центрального совета Союза машиностроителей

России, президент Концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин, а
также глава администрации Волгоградской области Анатолий Бровко,
которые выступили с приветственными словами в адрес тракторостроителей.
Собранные воедино воспоминания стали документальной летописью напряженного, героического
труда тысяч и тысяч горожан, про-

Дорогие тракторостроители!
Уважаемые волгоградцы!
В преддверии знаменательного события – 80-й годовщины со дня основания Волгоградского тракторного завода – позвольте выразить благодарность
всем поколениям тракторостроителей.
Особая признательность тем, кто стоял у истоков создания отечественного
тракторостроения.
Приветствуя вас со страниц новой
книги воспоминаний ветеранов Волгоградского тракторного завода, прежде всего считаю необходимым отдать дань памяти людям,
проявившим мужество и героизм в годы Великой Отечественной
войны, во время Сталинградской битвы.
История тракторного завода неразрывно связана с судьбоносными для нашей страны и области событиями. Он оказал решающее влияние на развитие экономики региона и города, принес
высокий уровень промышленной культуры, способствовал формированию социальной инфраструктуры. Можно с уверенностью
утверждать, что завод сформировал и новый уклад жизни многих
горожан.
На всех этапах развития Волгоградский тракторный неизменно находился в авангарде лучших предприятий отрасли и региона. Выпускаемые тракторы надежны и просты в эксплуатации и по
праву пользуются хорошей репутацией у сельхозпроизводителей.
Сегодня, работая в структуре машиностроительного холдинга
«Концерн «Тракторные заводы», предприятие встало на путь инновационного развития и занимает важные отраслевые позиции.
Дорогие друзья! Убежден, ваш труд, полный самоотдачи, станет основой надежного настоящего и будущего предприятия, всех
семей тракторостроителей. Оптимизма вам и новых свершений!
Анатолий Бровко,
глава администрации Волгоградской области

шедших школу Волгоградского тракторного завода. Материалы книги
представляют несомненный интерес для всех поколений волгоградцев, работников этой отрасли, для
исследователей, создающих историографию отечественного тракторостроения, для широкой общественности. Это книга о прошлом,
настоящем и будущем российского
машиностроения.
Дорогие ветераны!
Уважаемые тракторостроители!

Подвиг первостроителей Волгоградского (Сталинградского) тракторного завода, совершенный на рубеже
30-х годов прошлого столетия, стал
одной из самых ярких и славных страниц истории отечественного тракторостроения. Благодаря таланту и самоотверженному труду волгоградцев
создавались легендарные образцы отечественного машиностроения, такие как СТЗ-1, СХТЗ-НАТИ,
ДТ-54 и ДТ-75. Именно эта техника обеспечивала продовольственную безопасность страны в сложнейшие периоды ее развития.
В 65-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
с особым вниманием мы отдаем дань памяти сталинградским
тракторостроителям, вступившим в схватку с врагом и защитившим родной город.
Сегодня Волгоградский тракторный завод входит в состав
крупнейшей машиностроительной группы «Концерн «Тракторные заводы», объединившей сильнейшие предприятия России.
Волгоградцы продолжают бороться за звание лучших производителей отечественной техники, но уже нового поколения.
Слова глубочайшего признания выражаю всем, кто принял участие в написании этой книги и щедро поделился своими воспоминаниями. Очень надеюсь, что новое поколение машиностроителей бережно будет хранить историю своих коллег,
отрасли, страны. Заслуги тракторостроителей прошлых лет навсегда должны остаться в нашей памяти.
С глубоким уважением,
Михаил Болотин,
президент Концерна «Тракторные заводы»,
член Бюро ЦС Союза машиностроителей России
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наши партнеры

ФГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.П. ГОРЯЧКИНА»:
Виктор ЧЕЧЕТ,

кандидат технических наук, профессор

Алексей БОЙКОВ,

кандидат технических наук, профессор

Арсен АЛИЕВ,
аспирант

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
(ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
АВТОТРАКТОРНЫХ И КОМБАЙНОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ)

Наверное, каждый механизатор не раз сталкивался с таким фактом: машина
плохо работает или вот-вот остановится, а причину ее отказа без разборки механизмов определить невозможно. Между тем современный уровень развития науки и техники позволяет определить характер и причину поломки оперативно, точно и без разбора
машины, что очень важно в полевых условиях.

Для продления эксплуатационного срока и поддержания работоспособности техники чрезвычайно
важное значение имеет ее правильная диагностика. Она необходима
для реализации целого ряда задач,
основными из которых являются: диагностирование при сложных видах
ТО, диагностирование при ремонте
и оценке его качества, заявочное

диагностирование, обеспечивающее
поиск состоявшихся неисправностей и отказов. Наиболее важными и
значимыми задачами являются первая и третья.
Особенности эксплуатации машин в системе АПК накладывают
определенные требования к средствам диагностики, а именно: мобильность, простота эксплуатации,

технического обслуживания и ремонта, невысокая стоимость, достаточная достоверность полученной
диагностической информации. В той
или иной мере данным требованиям
соответствует предлагаемый набор
диагностических средств, входящих
в переносной диагностический комплект (ПДК-1), представленный на
рис. 1.
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Рис. 1. Набор диагностических средств, входящих в переносной диагностический комплект (ПДК-1)

Анализатор
герметичности
цилиндров АГЦ-2
Предназначен для оценки технического состояния
центрально-поршневой группы автотракторных двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Прибор позволяет
безразборным методом дифференцированно определять техническое состояние гильзы цилиндра, поршневых колец, клапанов газораспределения.

Индикатор
пневмоплотности
цилиндров АГЦ-3/3
Предназначен для оценки общей пневмоплотности цилиндров путем регистрации максимального давления
сжатия на режиме стартерного пуска. Отличается универсальностью (одинаково адаптирован как для бензиновых,
так и для дизельных двигателей) и простотой ремонта.

Устройство
регистрации
давления
Предназначено для регистрации давления в гидросистемах: давления масла в ДВС; давления топлива инжекторных двигателей и дизелей в полости низкого давления;
давления в гидроприводе.

Механотестер
топливной
аппаратуры МТА-2
Предназначен для диагностики форсунок, плунжерных пар
и нагнетательных клапанов без снятия их с двигателя.

Устройство
регистрации
пускового
давления МТА-3/3
Предназначено для оценки общей пневмоплотности цилиндров путем регистрации максимального давления сжатия на режиме стартерного пуска. Отличается универсальностью (одинаково адаптирован как для бензиновых, так и
для дизельных двигателей) и простотой ремонта.

Индикатор
цикловой
подачи ИЦП
Предназначен для оценки цикловой подачи топлива на пусковых оборотах дизеля.
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Комплект ПДК-1 позволяет в условиях рядовой эксплуатации оперативно оценивать техническое состояние
основных узлов и механизмов дизеля: ТНВД, форсунок,
цилиндропоршневой группы.
Известно, что цилиндропоршневая группа является
одной из ресурсоопределяющих составных частей ДВС.
И среднестатистический суммарный объем причин
отправки ДВС на капитальный ремонт наглядно это показывает:
• гильзы цилиндров – 80%
• коленчатый вал – 19%
• блок цилиндров – 1%
Рис. 2. Варианты диагностирования

составных частей дизеля

МТА-3/3

АГЦ-2

Устройство регистрации давления
Данный комплект хорошо зарекомендовал себя при
подготовке техники к посевным и уборочным работам, при
оперативном поиске и устранении неисправностей в периоды максимальной загрузки техники, при назначении вида
и объема ремонтно-обслуживающего воздействия.
Массовый опыт применения данного диагностического оборудования свидетельствует о его эффективности в
части оперативного управления техническим состоянием
дизелей в эксплуатации и в сочетании с современными
нано-триботехнологиями безразборного ремонта и обусловливает смещение «центра тяжести» сложных видов
технического сервиса из области классического ремонта
в область эксплуатации.
По самым заниженным оценкам, при диагностировании автотракторных и комбайновых дизелей, его применение позволяет снизить прогрессирующие издержки
ТСМ на 30-40%.

МТА-2

© Чечет В., Бойков А., Алиев А., 2010 г.

Сделано в

РОССИИ

34

страница НАТИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ГЛОНАСС ДЛЯ АГРАРИЕВ РОССИИ

АЛЕНА ПЕТРОВА
заместитель начальника,
отдел развития коммерческих
продуктов ООО «М2М телематика»

Понятие «навигация» тесно связано не только с мореплаванием и судоходством, но и с практическим применением технологий глобальных навигационных спутниковых
систем GPS и ГЛОНАСС для определения местонахождения
подвижных объектов и направления их движения. В последнее время активное применение спутниковая навигация находит и в сельскохозяйственной отрасли.

Алена Петрова и Генеральный директор
НАТИ Дмитрий Купрюнин

Следуя тенденциям развития
аграрного производства в России,
особенностям сервисного обслуживания, а также требованиям конечных потребителей сельхозтехники,
специалисты Группы компаний «М2М
телематика» создали максимально
функциональную систему мониторинга и управления спецтехникой,
которая отвечает интересам сервисных структур производителя и иных
категорий пользователей (владельцев парков машин и лизингодателей).
Группа компаний «М2М телематика» является стратегическим партнером Концерна «Тракторные заводы»
и осуществляет работы по созданию типовой системы мониторинга
тракторов на базе технических требований, разработанных ОАО «Научно-исследовательский тракторный
институт НАТИ». Высокотехнологичное ГЛОНАСС/GPS-решение компании «М2М телематика» для сельскохозяйственного сектора включает
усовершенствованные функции мониторинга и управления подвижными объектами на базе технологий
ГЛОНАСС и GPS.
Основные задачи, решаемые системой мониторинга тракторов, – отслеживание и предотвращение некачественной эксплуатации машин,
фактов их несанкционированного и
неэффективного использования. Эти
задачи решаются как аппаратно (на
уровне бортовой части системы, состоящей из бортовых систем контроля и абонентских телематических терминалов ГЛОНАСС/GPS М2М-Cyber
GLX), так и программно (с помощью
математических алгоритмов и других
инструментов специализированного
диспетчерского программного обеспечения).
Система мониторинга тракторной техники контролирует параметры, служащие основанием для формирования сообщений о качестве
эксплуатации. Данная информация
может использоваться гарантийной службой при рассмотрении ре-
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кламаций, и для предупреждения
потребителей о возможных проблемах, связанных с нарушением
правил эксплуатации. Перечень параметров контроля выбран на основе анализа причин наиболее часто возникающих отказов и случаев
заметного
уменьшения
ресурса
основных узлов и агрегатов отечественной тракторной техники.
Информация, формируемая системой, помогает ускорить поиск
причин возникших отказов и рациональных способов устранения их
последствий. Данные о местоположении облегчают поиск конкретной
машины в случае выезда к ней гарантийной службы.
Информация о некачественной
эксплуатации важна не только гарантийным службам, но и непосредственно владельцам, т.к. прямым
следствием некачественной эксплуатации являются снижение ресурса

техники, повышение износа и увеличение затрат на сервисное обслуживание. Существенное значение имеет
и контроль эффективности использования техники. Разрабатываемая

система контролирует соблюдение
требуемых скоростей, что позволяет улучшать качество выполняемых
работ (соблюдение агротребований),
контролировать маршруты движения в зоне плановых работ (снижение холостых пробегов техники).
Отслеживание и предотвращение
случаев несанкционированного использования техники – немаловажный фактор повышения эффективности работы машинно-тракторного
парка. Ни для кого не секрет, что в
связи с отсутствием должного контроля за использованием техники
имеют место факты хищения топлива, нецелевого применения и другие
недобросовестные действия работников, приводящие к общему снижению эффективности сельскохозяйственных работ.
Функции системы мониторинга
тракторов позволяют полностью исключить потери топлива, связанные

Сделано в

РОССИИ

36

с его хищением, в результате чего
экономия только по этому показателю составляет от 7% до 30%. Система
обеспечивает абсолютную прозрачность работы операторов машин за
счет контроля передвижения техники в режиме реального времени,
нахождения ее в зоне выполнения
работ, продолжительности и частоты перерывов, продолжительности
выполнения различных операций и
общего времени эксплуатации. Функционал включает развернутую систему специализированных справочников, позволяющую вести учет
тракторной техники по видам машин,
маркам, производителям, абонентским терминалам, типам используемого навесного оборудования. Система ведет учет таких технических
параметров, как пробег, наработки
в моточасах с начала эксплуатации,
на момент регистрации машины в
системе, плановая наработка до очередного технического обслуживания, оставшаяся наработка до оче-

редного технического обслуживания
и многое другое.
В системе реализована развернутая система отчетов: журнал
работы машины, сводный отчет о
возникновении неисправностей и
реакциях операторов машин на нештатные ситуации, отчет о работе
машины в зоне/на работах данного
вида (с возможностью выбора вида
работ, их периодов, эффективности
ширины захвата навесного орудия).
Так,
для
сельскохозяйственных
тракторов система формирует отчеты в зависимости от следующего вида предустановленных работ:
основная почвообработка, поверхностная почвообработка, посев,
внесение удобрений, уборка урожая, транспортные работы, зимние
работы и пр. Для промышленных
тракторов отчеты формируются по
бульдозированию, вскрышным работам, рыхлению, планировке.
Широкий спектр функциональных возможностей систем монито-

ринга и управления транспортом
позволяет с уверенностью сказать, что инновационное ГЛОНАСС/
GPS-решение
Группы
компаний
«М2М телематика» представляет
собой эффективный инструмент
повышения прибыльности компаний, ведущих свою деятельность
в аграрном секторе экономики дорожном строительстве и добывающей промышленности.
В настоящее время абонентскими телематическими терминалами
системы мониторинга тракторов
оснащается техника, выпускаемая
предприятиями Концерна «Тракторные заводы»: ОАО «Промтрактор»,
ОАО «ТК ВгТЗ» и ОАО «Сарэкс».
Это значительно улучшает эксплуатационные свойства и повышает
конкурентоспособность машин, реализуемых под брендом «ЧЕТРА»
и «АГРОМАШ».
© Петрова А., 2010 г.
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в помощь механизатору

Сергей ОЛЬШЕВСКИЙ,
зав. лабораторией Государственного
научного учреждения «Сибирский
физико-технический институт аграрных
проблем», кандидат технических наук

КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТЫ КОМБАЙНОВ
Земледельцы не понаслышке знают, сколько
труда приходится вкладывать, чтобы вырастить хороший урожай. И тем более
бывает обидно, когда часть
выращенного хлеба остается на земле. Полностью избежать потерь зерна вряд
ли удастся, но минимизировать ущерб при уборке не
только можно, но и нужно.
Основными причинами недостаточной эффективности использования
комбайнов на уборке являются нарушения технологических и агротехнических требований. Между тем существует ряд испытанных мер, призванных
устранить воздействие ряда факторов,
отрицательно влияющих на производительность комбайна, а также на качество уборочных работ.
Одной из таких эффективных мер
является регулярный контроль за качеством работ каждого комбайна в течение всего уборочного дня с выведением средних показателей.
Отклонение настроек от рекомендуемых в совокупности влечет за собой

Таблица 1. Влияние технологических и агротехнических

параметров на контрольные регулировки органов
и механизмов комбайна

№
п/п

Объект регулирования

Технологические и агротехнические
параметры

Количество
уровней
регулируемого
параметра

1

Высота расположения оси мотовила
над ножом

2

Положение планок на граблинах мотовила

3

Наклон граблин

4

Вынос мотовила

5

Частота вращения мотовила

В зависимости от скорости комбайна

2

6

Платформа жатки

Высота среза

4

7

Крутящий момент передаваемой муфты
мотовила

В зависимости от культуры

2

8

Зазор между витками шнека и днищем жатки

В зависимости от урожайности культуры,
густоты и высоты стеблестоя

4

9

Частота вращения вала молотильного
барабана

В зависимости от вида культуры

Во всем диапазоне

10

Зазор между планками подбарабанья
и бичами барабана

В зависимости от качества обмолота,
свойств культуры

Во всем диапазоне

11

Зазор в домолачивающем устройстве

В зависимости от вида культуры

Во всем диапазоне

12

Частота вращения приводного вала
соломотряса

В зависимости от потерь зерна

Контроль снижения
частоты (10% приводит
к увеличению потерь
зерна в 2 раза)

13

Состояние рабочей поверхности
соломотряса

В зависимости от засоренности
и полеглости хлебов

Контроль
и очистка поверхности

14

Наклон жалюзи решет очистки

В зависимости от потерь зерна

3

15

Частота вращения вала вентилятора

В зависимости от потерь зерна
и качества очистки

Во всем диапазоне

16

Степень открытия жалюзи
удлинителя грохота

В зависимости от потерь зерна

3

17

Зазор для прохода зерна
к выгрузному шнеку

В зависимости от влажности зерна

3

18

Частота вращения вала привода
подборщика

В зависимости от скорости
движения комбайна

2
В зависимости от нормального,
низкорослого, полеглого стеблестоя
и его густоты

4
3
3

Во всем диапазоне

Сделано в

РОССИИ

38
Таблица 2. Образование вида потерь зерна в зависимости от регулировок

рабочих органов комбайна

Источник потерь,
требующий регулировки

Вид потерь зерна

СКАШИВАНИЕ СТЕБЛЕЙ ЖАТКОЙ КОМБАЙНА

Потери зерна в несрезанном колосе

Высота среза, зазор в режущих парах режущего аппарата,
центрирование ножа режущего аппарата, высота
установки мотовила, частота вращения мотовила,
вынос мотовила относительно режущего аппарата

Потери зерна в срезанном колосе

Частота вращения мотовила, высота установки мотовила,
высота среза стеблей, положение планок на граблинах
мотовила, вынос мотовила относительно режущего
аппарата

Потери свободным зерном

Частота вращения мотовила, высота установки мотовила,
высота среза стеблей, зазор между фартуком и днищем
наклонной камеры

ПОДБОР ВАЛКОВ ПОДБОРЩИКОМ
Потери свободным зерном

Частота вращения, высота установки, зазор между
пальцами шнека и днищем жатки, зазор между
фартуком и днищем наклонной камеры

Потери зерна в срезанном колосе

Высота установки подборщика, частота вращения

ЗА МОЛОТИЛКОЙ КОМБАЙНА (ОДНОБАРАБАННАЯ СХЕМА)
Потери свободным зерном в соломе
за соломотрясом

Подбарабанье молотильного аппарата, клавиши
соломотряса, фартук над клавишами соломотряса,
зазор между барабаном и подбарабаньем, частота
вращения барабана, скорость движения комбайна

Потери невымолоченным зерном
в соломе

Зазор между барабаном и подбарабаньем, частота
вращения барабана, скорость движения комбайна

Потери свободным зерном в полове

Открытие жалюзи верхнего решета, подача воздушного
потока вентилятором очистки, наклон удлинителя
верхнего решета очистки, зазор между барабаном
и подбарабаньем, частота вращения барабана

Потери невымолоченного зерна
в полове

Открытие жалюзи удлинителя верхнего решета очистки,
наклон удлинителя верхнего решета

Дробление зерна, поступающего
в бункер за соломотрясом

Зазор между барабаном и подбарабаньем,
частота вращения барабана

Соломистые примеси и полова в зерне

Открытие жалюзи нижнего решета, подача воздушного
потока вентилятором, положение (наклон) нижнего
решета очистки, открытие жалюзи верхнего решета,
зазор между барабаном и подбарабаньем

больше экономических потерь из-за недобора урожая и низкого качества зерна, чем затраты времени на их установку и дополнительную регулировку, что
в итоге приводит к резкому увеличению
себестоимости получаемой продукции.
Как правило, опытный комбайнер на
правильно подготовленном и отрегулированном комбайне, соблюдая все правила эксплуатации, теряет на уборке
всего до 1,5 % от выращенного урожая,
что является допустимым по техническим условиям.
Безусловно, конструктивные особенности комбайна играют большую
роль в повышении его производительности. Однако не надо забывать, что эффективность любой техники во многом
определяется ее грамотной эксплуатацией. Например, если комбайн не отрегулирован должным образом, а механизатор не владеет всеми тонкостями его
технической эксплуатации, то потери
зерна могут достичь 5 %, а в сложных
условиях уборки (длинностебельные,

засоренные, полеглые и влажные хлеба) – от 10 до 20%.
Комбайн как сложная технологическая машина имеет десятки мест регулирований с различным диапазоном, 18
из которых требуется контролировать и
регулировать как в начальный момент
работы, так и периодически в течение
смены (см. таблицу 1). В зависимости
от степени отклонения регулировок
рабочих органов комбайна возникают
различные виды потерь зерна и его качества. Этот фактор является одним из
существенных в экономической оценке – рентабельности хозяйства по показателям объема производства, класса
зерна и себестоимости продукции.
Потери зерна делят на биологические (естественные) и механические.
Биологические – это потери, обусловленные особенностями культуры
и сорта, а также природно-климатическими факторами. Здесь главную роль
в их снижении играют сроки уборки в
зависимости от спелости растений и
погодных условий.
Механические – это потери, вызываемые действиями различных рабочих
органов уборочных машин и производственно-хозяйственными факторами.
Их источниками являются жатка, подборщик, молотилка.
Механические прямые потери
можно свести к таким невозвратным
видам, которые показаны на рисунке
1 (в скобках приведены допустимые

МЕХАНИЧЕСКИЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ

Несрезанные колосья
колось
ья
ья
Жатка
(0,5%)

Cрезанные колосья
Свободное зерно

Подборщик
(0,5%)

Недомолот
Свободное зерно в соломе и полове
Россыпь зерна

Молотилка
(1,5%)

Распыл зерна

Рисунок 1. Виды потерь зерна
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Таблица 3. Влияние технологических настроек на качественные показатели

Рабочие
узлы
Жатка

Причины

Увеличение
потерь

По ТУ, %

На комбайн

На комбайн

4-6%

0,5

1000 кг

5500 руб.

Переход на уборку полеглого
стеблестоя без доп. настроек

Подборщик

Сгруживание или разрыв валка

2%

0,5

500 кг

2700 руб.

Молотилка

Увеличение частоты вращения
барабана на 100 об./мин.

Дробление зерна на 1%

2 (дробл.)

Снижение качества
зерна на 1 класс

8500 руб.

Соломотряс

Загрязнение клавиш, снижение
частоты ворошителя на 10%

до 1% в 2 раза

н/д
н/д

200 кг, 600 кг

1400 руб., 3300 руб.

Уплотнения

Неудовлетворительное состояние

до 2 кг/га

1,5%

1500 кг

8500 руб.

значения потерь).
К косвенным потерям относятся
потери качества зерна.
Рассмотрим один из распространенных примеров взаимосвязи между регулируемыми параметрами комбайна и
видами потерь зерна. Допустим, во время контроля обнаружены соломистые
примеси и полова в бункерном зерне. В
этом случае комбайнер должен принять
решение о регулировке (последовательно или одновременно всех) следующих
рабочих органов: уменьшить частоту
вращения барабана и увеличить зазор
подбарабанья, увеличить поток воздуха,
уменьшить открытие жалюзи верхнего
и нижнего решета, снизить наклон нижнего решета. Последнее действие может
привести к другим потерям: это – свободное зерно и недомолот в соломе, а также

свободное зерно в полове и в колосовом
элеваторе. Поэтому после настройки параметров рабочих органов обязательно
проводится по соответствующим методикам контроль вновь выявленных потерь. Это нужно знать комбайнеру и надо
выполнять в течение смены.
В таблице 2 приведены данные об
образовании вида потерь зерна в зависимости от регулировок рабочих
органов. Очевидно, что даже опытному работнику требуется обращение к
справочной информации по значениям регулировочных параметров, устанавливаемых для культуры с учетом
создавшихся условий уборки. К сожалению, многообразие технологических
настроек и внешних факторов без современных средств информационной
поддержки сдерживает желание ком-

Таблица 4. Направления повышения эффективности

Мероприятия

Значения
показателя

Сокращение времени на
ежесменное ТО без потерь
качества

3-4 %
(0,8 ч.)

Сокращение
времени на устранение
технологических и
технических неисправностей

1,5 %
(0,15 ч.)

Увеличение времени
на проведение наладки
и регулировки для усиленного
контроля качества

2%
(0,2 ч.)

Эффективность
%

На комбайн сезон

Увеличение времени
основной работы
от 60% до 70% (+1 ч.)

Увеличение объема
работ на 50 -70 га
(75 -100 т зерна)

Снижение потерь
урожая от 20%
до допустимых
(3-4%)

Исключение потерь
в объеме от 20 т
до 300 т зерна

байнеров осуществлять требуемые
операции по настройкам и контролю
потерь, что опять-таки влечет за собой
недобор урожая и снижение эффективности использования комбайнов.
Как показано в таблице 3, на потери влияет множество технологических
регулируемых параметров, у которых
даже незначительные отклонения от
нормативных требований могут привести к существенному недобору урожая. Итак, основными источниками снижения эффективности использования
комбайнов в хозяйствах являются нарушения технологических и агротехнических требований.
Другим фактором снижения эффективности использования комбайна
является затрудненный доступ к нужному разделу информации по эксплуатации и техническому обслуживанию
комбайна, что существенно увеличивает время, затраченное на непроизводительные операции. Поэтому основным
резервом в повышении эффективности эксплуатации комбайнов является
сокращение времени на техническое
обслуживание без потерь его качества
и сокращение времени на устранение
технологических и технических неисправностей, а также повышение надежности работы комбайнов за счет
усиленного контроля качества выполняемых операций.
Выполнение мероприятий, что приведено в таблице 4, позволит исключить
недобор зерна до 300 тонн за сезон, а
также выполнить этот объем работ меньшим количеством комбайнов (до 10 %).

© Ольшевский С., 2010 г.
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Даша Авдеева

Накануне Дня защиты детей в Агромашхолдинге
были подведены итоги первого этапа конкурса
детских рисунков, объявленного в начале года.
В нем участвовали юные художники, чьи родители работают в компании. Победителями признаны Ксения Ермакова (6 лет), Никита Дорожкин (10
лет), Маша Кружкова (11 лет), а Даша Авдеева (11
лет) получила Гран-при. Конкурс продолжается.
Ксения Ермакова

Маша Кружкова

Никита Дорожкин

